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О созданйи антикоррупционкой рабочей групuы
по противодействию коррупции в МБОУ <<Школа ЛЬ З1)

на 20I8 - 20l9 уrебный год

На основапии ФЕДЕРАJIЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДВЙСТВИИ
КОРРУШ_U4I4 (в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 Ns 200-ФЗ, от
21.11.2011 N9 З29-ФЗ). В целях защиты прав и свобод црФкдан, обеспечения
законности, правопорядка и общественной безопасности, а также
противOдействию коррупции в МБОУ <IIIкола M3l)).

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Со.д*" антикоррупционЕую рабочую rруппу в школе }фЗ1 в
следующем составе:

Председатепь аЕтикоррупционпой рабочей группы Кашrирина
О.В. заместцтель директора по уrебно-воспитательной работе
ответственный за пропаганду антикоррупционного поведения в шкоJIе,

отвsтстtsенный за просветительскую рабоry с обуlающимися и родителями
}IачаJlьнь)х клаDDDЕ Tro IIрЕдупре>цению корруfi циDнньlх правонарушений.

Заместитель председателя Гусакова Е.Е. социальный педагог,
ответствеl*ный за профилактику антикоррупционнъгх правонарушений.

Член рабочей группы - Шарипова К.Н.- заместитель директора по
УВР, ответственный за просветительскую работу с обучающимися и

родитеJuiми 5-11 кJIассов по предупреждению коррупционньж
правонарушений.

Член рабочей группы Никитина С.А. зам.директора п0 АХЧ
ответственный за просветительскую работу с техническим персоналом по
шрsдупреждению кOрруtIционных правонарушений и сохранность
материЕчIьньж ценностей.

Члеп рабочей группы - Шалухина В.В. заведующая библмотекойо
ответственrшй за тематическую выставку по профилактике коррупции,
приобретение уrебной, 1.чебно-методической литературы и учебных пособий
и их сохранность.
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